УТВЕРЖДЕН
протоколом Совета при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от 30 июля 2019 г. № СЖ-Пр-1618)

ПАСПОРТ
регионального проекта
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Томская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами

Краткое наименование регионального
проекта

Комплексная система обращения с твердыми Срок начала и
01.10.2018 - 31.12.2024
коммунальными отходами (Томская область) окончания проекта
Кнорр Андрей Филиппович, Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и
природопользованию
Мазур Роман Леонидович, Начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Томской области
Ковалев Павел Валерьевич, Главный специалист Комитета эколого-экономической экспертизы
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области"

2. Цель и показатели регионального проекта
Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных
свалок в границах городов (Томская область)
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

значение
дата
2019
2020
2021
2022
2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов

2024
11

1.1 Доля твердых коммунальных
отходов, направленных на
утилизацию, в общем объеме
образованных твердых
коммунальных отходов, ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

31.12.2018

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов
1.2 Доля твердых коммунальных
отходов, направленных на обработку
в общем объеме образованных
твердых коммунальных отходов,
ПРОЦ

Основной
показатель

8,0000

31.12.2018

8,0000

24,0000

33,0000

33,0000

33,0000

33,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
1.3 Доля импорта оборудования для
обработки и утилизации твердых
коммунальных отходов, ПРОЦ

Основной
показатель

0,0000

31.12.2018

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Основной
показатель

0,0000

31.12.2018

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Доля разработанных электронных моделей
1.4 Количество разработанных
электронных моделей, шт

3. Результаты регионального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1
2
3
4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и
потребления
1
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны электронные модели территориальных схем
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100 % (во всех 85 субъектах Российской
Федерации)
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2020

1.1

Разработаны электронные модели территориальных схем
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации). на
31.12.2019 - 1 шт

100 % (во всех 85 субъектах Российской Федерации)
31.12.2019

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн
мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля твердых коммунальных отходов,
направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию
на 31 декабря 2024 г. составит 36 %
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1
3

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей
по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. на
31.12.2024 - 0 %

31.12.2024

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на
утилизацию, в общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов по состоянию
на 31 декабря 2024 г. составит 36 %

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн
мощностей по обработке ТКО.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля твердых коммунальных отходов,
направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию
на 31 декабря 2024 г. составит 60%
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей
по обработке ТКО. на 31.12.2024 - 33 %

31.12.2024

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на
обработку, в общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов по состоянию на 31 декабря 2024 г.
составит 60%

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1
1
1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего
(млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2
3
4
5
6
7
8
9
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн
мощностей по обработке ТКО.0
Наименование результата и источники
финансирования

Введено в промышленную эксплуатацию
37,1 млн. тонн мощностей по обработке
ТКО.

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4
2
2.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн
мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.
Введено в промышленную эксплуатацию
23,1 млн. тонн мощностей по утилизации
отходов и фракций после обработки ТКО.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Томская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

бюджет субъекта Российской Федерации

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Участники регионального проекта
№ п/п
1
1

Роль в региональном проекте
2
Руководитель регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

3
Мазур Р. Л.

4
Начальник департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6
100

2

Администратор регионального
проекта

Ковалев П. В.

Главный специалист Комитета
эколого-экономической
экспертизы Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области

100

Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85
субъектах Российской Федерации).
3

Участник регионального
проекта

Кнорр А. Ф.

Заместитель Губернатора
Томской области по
агропромышленной политике
и природопользованию

100

4

Участник регионального
проекта

Ковалев П. В.

Главный специалист Комитета
эколого-экономической
экспертизы Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области

100

5

Участник регионального
проекта

Мазур Р. Л.

Начальник департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области

100

Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.
6

Участник регионального
проекта

Ковалев П. В.

7

Участник регионального
проекта

Кнорр А. Ф.

8

Участник регионального
проекта

Мазур Р. Л.

Главный специалист Комитета
эколого-экономической
экспертизы Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области
Заместитель Губернатора
Томской области по
агропромышленной политике
и природопользованию

100

Начальник департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области

100

100

Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.
9

Участник регионального
проекта

Кнорр А. Ф.

Заместитель Губернатора
Томской области по
агропромышленной политике
и природопользованию

100

10

Участник регионального
проекта

Мазур Р. Л.

Начальник департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области

100

11

Участник регионального
проекта

Ковалев П. В.

Главный специалист Комитета
эколого-экономической
экспертизы Департамента
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской
области

100

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Комплексная система обращения
твердыми коммунальными отходами

с

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№

1.

1.1.1

1.1.1.1
1.1.2
1.1.2.1

1.1.3

1.1.3.1
1.1.4
1.1.4.1

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Введено в промышленную эксплуатацию
мощностей по обработке и утилизации ТКО, млн.
тонн/год
Конкурсный отбор Подрядной организации,
заключение государственного контракта на
выполнение работ по разработке проектносметной документации на строительство
мусоросортировочного комплекса в с.
Мельниково

Сроки реализации

Направление проектно-сметной документации на
государственную экспертизу, оценку
достоверности сметной стоимости реализации
мероприятия
Получено положительное заключение
государственной экспертизы
Рассмотрение проектно-сметной документации на
соответствие техническому заданию
Подписан акт приемки – сдачи выполненных
работ по государственному контракту

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало

Окончание

01.01.2019

31.12.2022

Мазур Р.Л.

01.01.2019

17.06.2019

Ковалёв П.В.

Протокол подведения итогов Руководите
электронного аукциона
ль проекта

17.06.2019

Ковалёв П.В.

Государственный контракт

Руководите
ль проекта

31.12.2019

Ковалёв П.В.

Утвержденная проектносметная документация

Руководите
ль проекта

31.12.2019

Ковалёв П.В.

Проектно-сметная
документация

Руководите
ль проекта

Конкурсные процедуры проведены
Разработка проектно-сметной документации на
строительство мусоросортировочного комплекса
в с. Мельниково
Разработана проектно-сметная документация на
строительство мусоросортировочного комплекса
в с. Мельниково

Ответственный
исполнитель

11.06.2019

01.10.2019

15.11.2019

Итоговый отчет

Заявления о направлении
проектно-сметной
документации на
государственную
экспертизу, оценку
достоверности сметной
стоимости
Заключение
государственной экспертизы

15.11.2019

Ковалёв П.В.

15.11.2019

Ковалёв П.В.

01.12.2019

Ковалёв П.В.

Акт соответствия

10.12.2019

Ковалёв П.В.

Акт приемки – сдачи
выполненных работ

Совет

Руководите
ль проекта

Руководите
ль проекта
Проектный
комитет

1.1.5

1.1.5.1
1.1.6
1.1.6.1
1.1.

1.2.1

1.2.1.1
1.2.2
1.2.2.1

1.2.3

1.2.3.1
1.2.4
1.2.4.1

Конкурсный отбор Подрядной организации,
заключение государственного контракта на
выполнение работ по строительству
мусоросортировочного комплекса в с.
Мельниково

01.01.2021

Конкурсные процедуры проведены
Проведение работ по строительству
мусоросортировочного комплекса в с.
Мельниково
Подписан акт приемки – сдачи выполненных
работ по государственному контракту
Проектирование и строительство
мусоросортировочного комплекса в с.
Мельниково
Конкурсный отбор Подрядной организации,
заключение государственного контракта на
выполнение работ по разработке проектносметной документации на строительство
мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар

02.05.2021

-

01.01.2019

Конкурсные процедуры проведены
Разработка проектно-сметной документации на
строительство мусоросортировочного комплекса
в с. Бакчар
Разработана проектно-сметная документация на
строительство мусоросортировочного комплекса
в с. Бакчар
Направление проектно-сметной документации на
государственную экспертизу, оценку
достоверности сметной стоимости реализации
мероприятия
Получено положительное заключение
государственной экспертизы
Рассмотрение проектно-сметной документации на
соответствие техническому заданию
Подписан акт приемки – сдачи выполненных
работ по государственному контракту

29.07.2019

01.10.2019

15.11.2019

01.05.2021

Ковалёв П.В.

Протокол подведения
итогов электронного
аукциона

Руководите
ль проекта

01.05.2021

Ковалёв П.В.

Государственный контракт

Руководите
ль проекта

31.12.2021

Ковалёв П.В.

31.12.2021

Ковалёв П.В.

Акт приемки – сдачи
выполненных работ

Проектный
комитет

31.12.2021

Ковалёв П.В.

Отчет о выполнении
мероприятий

Руководите
ль

29.07.2019

Ковалёв П.В.

Протокол подведения
итогов электронного
аукциона

Руководите
ль проекта

29.07.2019

Ковалёв П.В.

Государственный контракт

Руководите
ль проекта

31.12.2019

Ковалёв П.В.

Утвержденная проектносметная документация

Руководите
ль проекта

31.12.2019

Ковалёв П.В.

Проектно-сметная
документация

Руководите
ль проекта

Руководите
ль проекта

Заявления о направлении
проектно-сметной
документации на
государственную
экспертизу, оценку
достоверности сметной
стоимости
Заключение
государственной экспертизы

15.11.2019

Ковалёв П.В.

15.11.2019

Ковалёв П.В.

01.12.2019

Ковалёв П.В.

Акт соответствия

10.12.2019

Ковалёв П.В.

Акт приемки – сдачи
выполненных работ

Руководите
ль проекта

Руководите
ль проекта
Проектный
комитет

1.2.5
1.2.5.1
1.2.6
1.2.6.1
1.2
1.3.1
1.3.1.1

1.3.2

1.3.2.1
1.3.5
1.3.5.1
1.3

1.4.1

Конкурсный отбор Подрядной организации,
заключение государственного контракта на
выполнение работ по строительству
мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар

01.04.2021

Ковалёв П.В.

Протокол подведения итогов Руководите
электронного аукциона
ль проекта

01.04.2021

Ковалёв П.В.

Государственный контракт

31.12.2021

Ковалёв П.В.

31.12.2021

Ковалёв П.В.

-

31.12.2021

Ковалёв П.В.

01.01.2021

31.12.2021
31.12.2021

01.01.2021

Конкурсные процедуры проведены
Проведение работ по строительству
мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар
Подписан акт приемки – сдачи выполненных
работ по государственному контракту
Проектирование и строительство
мусоросортировочного комплекса в с. Бакчар
Разработка проектно-сметной документации на
строительство мусоросортировочного комплекса
в Томской области
Разработана проектно-сметная документация на
строительство мусоросортировочного комплекса
в Томской области
Направление проектно-сметной документации на
государственную экспертизу, оценку
достоверности сметной стоимости реализации
мероприятия
Получено положительное заключение
государственной экспертизы
Проведение работ по строительству
мусоросортировочного комплекса в Томской
области
Подписан акт приемки – сдачи выполненных
работ
Проектирование и строительство
мусоросортировочного комплекса в Томской
области
Конкурсный отбор Подрядной организации,
заключение государственного контракта на
выполнение работ по разработке проектносметной документации на строительство
мусоросортировочного комплекса в с.
Кожевниково

02.04.2021

01.09.2021

Акт приемки – сдачи
выполненных работ
Отчет о выполнении
мероприятий

Руководите
ль проекта
Руководите
ль проекта
Проектный
комитет
Руководите
ль

Ковалёв П.В.

Утвержденная проектносметная документация

Руководите
ль проекта

Ковалёв П.В.

Проектно-сметная
документация

Руководите
ль проекта

Заявления о направлении
проектно-сметной
документации на
государственную
экспертизу, оценку
достоверности сметной
стоимости
Заключение государственной
экспертизы

Руководите
ль проекта

01.11.2021

Ковалёв П.В.

01.11.2021

Ковалёв П.В.

31.12.2023

Ковалёв П.В.

31.12.2023

Ковалёв П.В.

Акт приемки – сдачи
выполненных работ

Проектный
комитет

-

31.12.2023

Ковалёв П.В.

Отчет о выполнении
мероприятий

Руководите
ль

01.01.2021

01.05.2021

Ковалёв П.В.

02.04.2023

Руководите
ль проекта
Руководите
ль проекта

Протокол подведения
итогов электронного
аукциона

Руководите
ль проекта

1.4.1.1
1.4.2
1.4.2.1

1.4.3

1.4.3.1
1.4.4
1.4.4.1

1.4.5

1.4.5.1
1.4.6
1.4.6.1
1.4

1.5.1

Конкурсные процедуры проведены
Разработка проектно-сметной документации на
строительство мусоросортировочного комплекса
в с. Кожевниково
Разработана проектно-сметная документация на
строительство мусоросортировочного комплекса
в с. Кожевниково
Направление проектно-сметной документации на
государственную экспертизу, оценку
достоверности сметной стоимости реализации
мероприятия
Получено положительное заключение
государственной экспертизы
Рассмотрение проектно-сметной документации на
соответствие техническому заданию
Подписан акт приемки – сдачи выполненных
работ по государственному контракту
Конкурсный отбор Подрядной организации,
заключение государственного контракта на
выполнение работ по строительству
мусоросортировочного комплекса в с.
Кожевниково

02.05.2021

01.09.2021

Ковалёв П.В.

Государственный контракт

Руководите
ль проекта

31.12.2021

Ковалёв П.В.

Утвержденная проектносметная документация

Руководите
ль проекта

31.12.2021

Ковалёв П.В.

Проектно-сметная
документация

Руководите
ль проекта

Заявления о направлении
проектно-сметной
документации на
государственную
экспертизу, оценку
достоверности сметной
стоимости
Заключение
государственной экспертизы

Руководите
ль проекта

01.11.2021

Ковалёв П.В.

01.11.2021

Ковалёв П.В.

01.12.2021

Ковалёв П.В.

Акт соответствия

10.12.2021

Ковалёв П.В.

Акт приемки – сдачи
выполненных работ

01.05.2023

Ковалёв П.В.

Протокол подведения
итогов электронного
аукциона

Руководите
ль проекта

01.05.2023

Ковалёв П.В.

Государственный контракт

Руководите
ль проекта

31.12.2023

Ковалёв П.В.

31.12.2023

Ковалёв П.В.

Акт приемки – сдачи
выполненных работ

Проектный
комитет

-

31.12.2023

Ковалёв П.В.

Отчет о выполнении
мероприятий

Руководите
ль

01.01.2021

01.05.2021

Ковалёв П.В.

Протокол подведения итогов Руководите
электронного аукциона
ль проекта

15.11.2021

01.01.2023

Конкурсные процедуры проведены
Проведение работ по строительству
мусоросортировочного комплекса в с.
Кожевниково
Подписан акт приемки – сдачи выполненных
работ по государственному контракту
Проектирование и строительство
мусоросортировочного комплекса в с.
Кожевниково
Конкурсный отбор Подрядной организации,
заключение государственного контракта на
выполнение работ по разработке проектносметной документации на строительство

01.05.2021

02.05.2023

Руководите
ль проекта
Руководите
ль проекта
Проектный
комитет

Руководите
ль проекта

мусоросортировочного комплекса в с.
Александровское
1.5.1.1
1.5.2
1.5.2.1

1.5.3

1.5.3.1
1.5.4
1.5.4.1

1.5.5

1.5.5.1
1.5.6
1.5.6.1
1.5
1.6.1

Конкурсные процедуры проведены
Разработка проектно-сметной документации на
строительство мусоросортировочного комплекса
в с. Александровское
Разработана проектно-сметная документация на
строительство мусоросортировочного комплекса
в с. Александровское
Направление проектно-сметной документации на
государственную экспертизу, оценку
достоверности сметной стоимости реализации
мероприятия
Получено положительное заключение
государственной экспертизы
Рассмотрение проектно-сметной документации на
соответствие техническому заданию
Подписан акт приемки – сдачи выполненных
работ по государственному контракту
Конкурсный отбор Подрядной организации,
заключение государственного контракта на
выполнение работ по строительству
мусоросортировочного комплекса в с.
Александровское

02.05.2021

01.09.2021

15.11.2021

01.01.2023

Конкурсные процедуры проведены
Проведение работ по строительству
мусоросортировочного комплекса в с.
Александровское
Подписан акт приемки – сдачи выполненных
работ по государственному контракту
Проектирование и строительство
мусоросортировочного комплекса в с.
Александровское
Конкурсный отбор Подрядной организации,
заключение государственного контракта на
выполнение работ по разработке проектно-

02.05.2023

01.01.2021

01.05.2021

Ковалёв П.В.

Государственный контракт

Руководите
ль проекта

31.12.2021

Ковалёв П.В.

Утвержденная проектносметная документация

Руководите
ль проекта

31.12.2021

Ковалёв П.В.

Проектно-сметная
документация

Руководите
ль проекта

Заявления о направлении
проектно-сметной
документации на
государственную
экспертизу, оценку
достоверности сметной
стоимости
Заключение
государственной экспертизы

Руководите
ль проекта

01.11.2021

Ковалёв П.В.

01.11.2021

Ковалёв П.В.

01.12.2021

Ковалёв П.В.

Акт соответствия

10.12.2021

Ковалёв П.В.

Акт приемки – сдачи
выполненных работ

01.05.2023

Ковалёв П.В.

Протокол подведения
итогов электронного
аукциона

Руководите
ль проекта

01.05.2023

Ковалёв П.В.

Государственный контракт

Руководите
ль проекта

31.12.2023

Ковалёв П.В.

31.12.2023

Ковалёв П.В.

Акт приемки – сдачи
выполненных работ

Проектный
комитет

31.12.2023

Ковалёв П.В.

Отчет о выполнении
мероприятий

Руководите
ль

Ковалёв П.В.

Протокол подведения
итогов электронного
аукциона

Руководите
ль проекта

01.05.2021

Руководите
ль проекта
Руководите
ль проекта
Проектный
комитет

Руководите
ль проекта

сметной документации на строительство
мусоросортировочного комплекса в г. Стрежевой
1.6.1.1
1.6.2
1.6.2.1

1.6.3

1.6.3.1
1.6.4
1.6.4.1
1.6.5
1.6.5.1
1.6.6
1.6.6.1
1.6

1.7.1

Конкурсные процедуры проведены
Разработка проектно-сметной документации на
строительство мусоросортировочного комплекса
в г. Стрежевой
Разработана проектно-сметная документация на
строительство мусоросортировочного комплекса
в г. Стрежевой
Направление проектно-сметной документации на
государственную экспертизу, оценку
достоверности сметной стоимости реализации
мероприятия
Получено положительное заключение
государственной экспертизы
Рассмотрение проектно-сметной документации на
соответствие техническому заданию
Подписан акт приемки – сдачи выполненных
работ по государственному контракту
Конкурсный отбор Подрядной организации,
заключение государственного контракта на
выполнение работ по строительству
мусоросортировочного комплекса в г. Стрежевой

02.05.2021

01.09.2021

15.11.2021

01.01.2023

Конкурсные процедуры проведены
Проведение работ по строительству
мусоросортировочного комплекса в г. Стрежевой
Подписан акт приемки – сдачи выполненных
работ по государственному контракту
Проектирование и строительство
мусоросортировочного комплекса в г. Стрежевой
Конкурсный отбор Подрядной организации,
заключение государственного контракта на
выполнение работ по разработке проектносметной документации на строительство
мусоросортировочного комплекса в г. Колпашево

02.04.2023

-

01.01.2021

01.05.2021

Ковалёв П.В.

Государственный контракт

Руководите
ль проекта

31.12.2021

Ковалёв П.В.

Утвержденная проектносметная документация

Руководите
ль проекта

31.12.2021

Ковалёв П.В.

Проектно-сметная
документация

Руководите
ль проекта

Заявления о направлении
проектно-сметной
документации на
государственную
экспертизу, оценку
достоверности сметной
стоимости
Заключение
государственной экспертизы

Руководите
ль проекта

01.11.2021

Ковалёв П.В.

01.11.2021

Ковалёв П.В.

01.12.2021

Ковалёв П.В.

Акт соответствия

10.12.2021

Ковалёв П.В.

Акт приемки – сдачи
выполненных работ

Проектный
комитет

01.05.2023

Ковалёв П.В.

Протокол подведения
итогов электронного
аукциона

Руководите
ль проекта

01.05.2023

Ковалёв П.В.

Государственный контракт

31.12.2023

Ковалёв П.В.

31.12.2023

Ковалёв П.В.

31.12.2023

Ковалёв П.В.

01.05.2021

Ковалёв П.В.

Акт приемки – сдачи
выполненных работ
Отчет о выполнении
мероприятий
Протокол подведения
итогов электронного
аукциона

Руководите
ль проекта

Руководите
ль проекта
Руководите
ль проекта
Проектный
комитет
Руководите
ль
Руководите
ль проекта

1.7.1.1
1.7.2
1.7.2.1

1.7.3

1.7.3.1
1.7.4
1.7.4.1
1.7.5
1.7.5.1
1.7.6
1.7.6.1
1.7

1.8.1

1.8.1.1

Конкурсные процедуры проведены
Разработка проектно-сметной документации на
строительство мусоросортировочного комплекса
в г. Колпашево
Разработана проектно-сметная документация на
строительство мусоросортировочного комплекса
в г. Колпашево
Направление проектно-сметной документации на
государственную экспертизу, оценку
достоверности сметной стоимости реализации
мероприятия
Получено положительное заключение
государственной экспертизы
Рассмотрение проектно-сметной документации на
соответствие техническому заданию
Подписан акт приемки – сдачи выполненных
работ по государственному контракту
Конкурсный отбор Подрядной организации,
заключение государственного контракта на
выполнение работ по строительству
мусоросортировочного комплекса в г. Колпашево

02.05.2021

01.09.2021

15.11.2021

01.01.2023

Конкурсные процедуры проведены
Проведение работ по строительству
мусоросортировочного комплекса в г. Колпашево
Подписан акт приемки – сдачи выполненных
работ по государственному контракту
Проектирование и строительство
мусоросортировочного комплекса в г. Колпашево
Конкурсный отбор Подрядной организации,
заключение государственного контракта на
выполнение работ по разработке проектносметной документации на строительство
мусоросортировочного комплекса в р.п. Белый Яр
Конкурсные процедуры проведены

02.04.2023

-

01.01.2021

01.05.2021

Ковалёв П.В.

Государственный контракт

Руководите
ль проекта

31.12.2021

Ковалёв П.В.

Утвержденная проектносметная документация

Руководите
ль проекта

31.12.2021

Ковалёв П.В.

Проектно-сметная
документация

Руководите
ль проекта

Заявления о направлении
проектно-сметной
документации на
государственную
экспертизу, оценку
достоверности сметной
стоимости
Заключение
государственной экспертизы

Руководите
ль проекта

01.11.2021

Ковалёв П.В.

01.11.2021

Ковалёв П.В.

01.12.2021

Ковалёв П.В.

Акт соответствия

10.12.2021

Ковалёв П.В.

Акт приемки – сдачи
выполненных работ

Проектный
комитет

01.05.2023

Ковалёв П.В.

Протокол подведения
итогов электронного
аукциона

Руководите
ль проекта

01.05.2023

Ковалёв П.В.

Государственный контракт

31.12.2023

Ковалёв П.В.

31.12.2023

Ковалёв П.В.

31.12.2023

Ковалёв П.В.

Акт приемки – сдачи
выполненных работ
Отчет о выполнении
мероприятий

01.05.2021

Ковалёв П.В.

Протокол подведения
итогов электронного
аукциона

01.05.2021

Ковалёв П.В.

Государственный контракт

Руководите
ль проекта

Руководите
ль проекта
Руководите
ль проекта
Проектный
комитет
Руководите
ль
Руководите
ль проекта
Руководите
ль проекта

1.8.2
1.8.2.1

1.8.3

1.8.3.1
1.8.4
1.8.4.1
1.8.5
1.8.5.1
1.8.6
1.8.6.1
1.8

1.9.1

1.9.1.1
1.9.2

Разработка проектно-сметной документации на
строительство мусоросортировочного комплекса
в р.п. Белый Яр
Разработана проектно-сметная документация на
строительство мусоросортировочного комплекса
в р.п. Белый Яр
Направление проектно-сметной документации на
государственную экспертизу, оценку
достоверности сметной стоимости реализации
мероприятия
Получено положительное заключение
государственной экспертизы
Рассмотрение проектно-сметной документации на
соответствие техническому заданию
Подписан акт приемки – сдачи выполненных
работ по государственному контракту
Конкурсный отбор Подрядной организации,
заключение государственного контракта на
выполнение работ по строительству
мусоросортировочного комплекса в р.п. Белый Яр

02.05.2021

01.09.2021

Утвержденная проектносметная документация

Руководите
ль проекта

31.12.2021

Ковалёв П.В.

Проектно-сметная
документация

Руководите
ль проекта

Заявления о направлении
проектно-сметной
документации на
государственную
экспертизу, оценку
достоверности сметной
стоимости
Заключение
государственной экспертизы

Руководите
ль проекта

Ковалёв П.В.

01.11.2021

Ковалёв П.В.

01.12.2021

Ковалёв П.В.

Акт соответствия

10.12.2021

Ковалёв П.В.

Акт приемки – сдачи
выполненных работ

Проектный
комитет

01.05.2023

Ковалёв П.В.

Протокол подведения
итогов электронного
аукциона

Руководите
ль проекта

01.05.2023

Ковалёв П.В.

Государственный контракт

31.12.2023

Ковалёв П.В.

31.12.2023

Ковалёв П.В.

-

31.12.2023

Ковалёв П.В.

01.01.2021

01.05.2021

Ковалёв П.В.

Протокол подведения итогов Руководите
электронного аукциона
ль проекта

01.05.2021

Ковалёв П.В.

Государственный контракт

Руководите
ль проекта

31.12.2021

Ковалёв П.В.

Утвержденная проектносметная документация

Руководите
ль проекта

15.11.2021

01.01.2023

02.04.2023

Конкурсные процедуры проведены
Разработка проектно-сметной документации на
строительство мусоросортировочного комплекса
в с. Подгорное

Ковалёв П.В.

01.11.2021

Конкурсные процедуры проведены
Проведение работ по строительству
мусоросортировочного комплекса в р.п. Белый Яр
Подписан акт приемки – сдачи выполненных
работ по государственному контракту
Проектирование и строительство
мусоросортировочного комплекса в р.п. Белый Яр
Конкурсный отбор Подрядной организации,
заключение государственного контракта на
выполнение работ по разработке проектносметной документации на строительство
мусоросортировочного комплекса в с. Подгорное

31.12.2021

02.05.2021

Акт приемки – сдачи
выполненных работ
Отчет о выполнении
мероприятий

Руководите
ль проекта

Руководите
ль проекта
Руководите
ль проекта
Проектный
комитет
Руководите
ль

1.9.2.1

1.9.3

1.9.3.1
1.9.4
1.9.4.1
1.9.5
1.9.5.1
1.9.6
1.9.6.1
1.9
2

2.1

Разработана проектно-сметная документация на
строительство мусоросортировочного комплекса
в с. Подгорное
Направление проектно-сметной документации на
государственную экспертизу, оценку
достоверности сметной стоимости реализации
мероприятия
Получено положительное заключение
государственной экспертизы
Рассмотрение проектно-сметной документации на
соответствие техническому заданию
Подписан акт приемки – сдачи выполненных
работ по государственному контракту
Конкурсный отбор Подрядной организации,
заключение государственного контракта на
выполнение работ по строительству
мусоросортировочного комплекса в с. Подгорное

31.12.2021

01.09.2021

15.11.2021

01.01.2023

Конкурсные процедуры проведены
Проведение работ по строительству
мусоросортировочного комплекса в с. Подгорное
Подписан акт приемки – сдачи выполненных
работ по государственному контракту
Проектирование и строительство
мусоросортировочного комплекса в с. Подгорное
Разработаны электронные модели
территориальных схем обращения с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами
(во всех 85 субъектах Российской Федерации).
Ввод в эксплуатацию электронную модель
территориальной схемы обращения с отходами, в
том числе с твердыми коммунальными отходами
Томской области

02.04.2023

-

Ковалёв П.В.

Проектно-сметная
документация
Заявления о направлении
проектно-сметной
документации на
государственную
экспертизу, оценку
достоверности сметной
стоимости
Заключение государственной
экспертизы

Руководите
ль проекта

Руководите
ль проекта

01.11.2021

Ковалёв П.В.

01.11.2021

Ковалёв П.В.

01.12.2021

Ковалёв П.В.

Акт соответствия

10.12.2021

Ковалёв П.В.

Акт приемки – сдачи
выполненных работ

01.05.2023

Ковалёв П.В.

Протокол подведения итогов Руководите
электронного аукциона
ль проекта

01.05.2023

Ковалёв П.В.

Государственный контракт

31.12.2023

Ковалёв П.В.

31.12.2023

Ковалёв П.В.

31.12.2023

Ковалёв П.В.

31.12.2019

Ковалёв П.В.

Акт приемки работ

01.01.2019

Ковалёв П.В.

Акт приемки работ

Акт приемки – сдачи
выполненных работ
Отчет о выполнении
мероприятий

Руководите
ль проекта
Проектный
комитет

Руководите
ль проекта
Руководите
ль проекта
Проектный
комитет
Руководите
ль проекта

Руководите
ль проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Комплексная система обращения с
твердыми коммунальными отходами

№
п/п

1.

2. Методика расчета показателей регионального проекта
Уровень
Базовые
Источник
Ответственный за
Срок и
Дополнительная
Методика расчета
агрегирования
показатели
данных
сбор данных
периодичность
информация
информации
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %

Д=У/Об*100 %

У - масса
утилизированны
х твердых
коммунальных
отходов, т
Об - масса
образовавшихся
твердых
коммунальных
отходов, т

Росприроднадз
ор

Ковалёв П.В.

До 1 мая.
ежегодно

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %

2.

Д=О/Об*100 %

Ооб - масса
образовавшихся
твердых
коммунальных
отходов, т
О - масса
твердых
коммунальных
отходов,
направленных на
обработку, т

Росприроднадз
ор

Ковалёв П.В.

До 1 мая.
ежегодно

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %

Д=Vi/V общ*100 %

Vi - количество
импорта
оборудования
для обработки и
утилизации

Региональные
операторы

Ковалёв П.В.

До 1 мая.
ежегодно

твердых
коммунальных
отходов, шт
Vобщ - общее
количество
приобретенного
оборудования по
обработке и
утилизации
отходов, шт
Количество разработанных электронных моделей шт
4

количество
разработанных
электронных моделей

Количественный
подсчет

